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Проблема наркомании и токсикомании в России является не только медицинской, но и социальной, поскольку употребление и 

распространение наркотических и психотропных средств приобретает все большие масштабы, особенно среди молодого и 

трудоспособного населения, от которого зависит как здоровье будущего поколения, так и уровень жизни в стране.  

Цель исследования: проанализировать структуру нарколого-токсикологических исследований живых лиц в Саратове за 2014 

год.  

Материал и методы. Материалом исследования явились данные освидетельствований живых лиц, проведенных в 2014 году в 

нарколого-токсикологическом центре г.Саратова. 

Анализ результатов исследования показал, что в 2014 году были освидетельствованы 1411 человек, из них у 627 были 

получены положительные результаты на наркотические вещества (44,4%). Дальнейшей обработке подвергались случаи только с 

положительными результатами исследования. При этом подавляющее большинство составили мужчины (86%), женщины - 14%. 

Среди лиц, у которых были обнаружены наркотические вещества, 88% были неработающие, а остальные 12% составили 

работающие граждане, студенты колледжей, ВУЗов, учащиеся школ.  В структуре употребляемых веществ, подтвержденных 

лабораторными исследованиями, 43% составили производные фенилалкиламинов (амфетамины, соли, спайсы),  39% - 

тетрагидроканнабиноиды (препараты конопли),  8% - опиаты, в 6% вещество не было установлено, хотя отмечалась явная 

клиническая картина одурманивания, 1% составили барбитураты, 0,5% - фенобарбитал, в 3% обнаруживались различные 

комбинации веществ. Следует отметить, что только 44% положительных лабораторных результатов исследования сопровождались 

клинической картиной одурманивания, а в 56% клиники не было. Что касается сезонности, то установлено два пика активности: 

апрель (13%) и июль (13%), с августа по декабрь наблюдался значительный спад выявления веществ.  

Таким образом, в результате проведенного исследования можно заключить, что подавляющее большинство употребляющих 

наркотические и психотропные вещества – лица мужского пола, как правило, неработающие; приоритетными к употреблению 

являлись производные фенилалкиламинов и тетрагидроканнабиноидов; интоксикация наркотиками часто не сопровождается 

клинической картиной одурманивания. 
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